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Уведомление об отнесении к категории аффилированных лиц

Уважаемый (ФИО физического лица) _______________________________, (Наименование 
юридического лица) ________________________________ (далее - Общество) настоящим уведомляет 
Вас о том, что посредством изучения учредительных и иных хозяйственных документов Общества, 
Юридическое бюро Общества относит Вас к категории АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ.

В соответствии с частью 1 статьи 56 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. N 2020-XII "О 
хозяйственных обществах", АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ хозяйственного общества признаются 
физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) 
юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие хозяйственным 
обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми хозяйственное общество 
оказывает такое влияние.

В связи с вышеизложенным, Общество направляет Вам АНКЕТУ, которая является неотъемлемым 
приложением к настоящему уведомлению для ознакомления и заполнения. Сведения из Вашей 
АНКЕТЫ необходимы для составления списка аффилированных лиц Общества, в соответствии с 
требованиями Закона "О хозяйственных обществах" в порядке, установленном Положением 
аффилированных лицах (наименование юридического лица) _____________________________ от "___" 
___________ _____ г.

Не позднее 14 дней с момента получения настоящего уведомления и АНКЕТЫ, просим Вас 
собственноручно и разборчиво заполнить все графы представленной АНКЕТЫ, а после заполнения 
направить ее заказным письмом по адресу: г. _________, ул. _______________, д. __________, ком. 
_____ с пометкой "Юридическое бюро".

Данные Вашей АНКЕТЫ будут проанализированы Юридическим бюро на предмет необходимых 
сведений для составления списка аффилированных лиц Общества. После внесения необходимой 
информации в список, АНКЕТА Вам не возвращается, остается в Юридической службе Общества на 
ответственное хранение. Анкеты являются конфиденциальной информацией Общества, не подлежат 
разглашению третьим лицам и не являются общедоступными.

Предупреждаем Вас о том, что АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО полностью отвечает за достоверность 
сведений, указанных им в АНКЕТЕ. В случае не предоставления аффилированным лицом Общества 
запрашиваемых сведений, в том числе непредставления анкеты, Юридическое бюро Общества 
осуществляет истребование необходимых данных в судебном порядке.
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Также уведомляем Вас о том, что в соответствии с частью 8 статьи 56 Закона Республики Беларусь от 9 
декабря 1992 г. N 2020-XII "О хозяйственных обществах" в случае причинения хозяйственному 
обществу убытков в результате непредставления аффилированным лицом информации, указанной в 
частях четвертой, шестой и седьмой настоящей статьи, такое лицо по требованию общего собрания 
участников этого общества обязано возместить ему эти убытки, если иное не предусмотрено иными 
законодательными актами.

В случае возникновения каких - либо вопросов по поводу заполнения АНКЕТЫ Вы можете обратиться в 
Юридическое бюро Общества за разъяснением по контактному телефону: 
___________________________.

С уважением,

"____"_______________ _______г.

________________________ /________________/


